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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательной программы, которая проводится на
основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки
обучающихся.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), итоговая
аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ,
является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены
образовательной организацией.
Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ, соответствующим требованиям ФГОС ВО по
направлению 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата). К итоговой
аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полной мере выполнивший учебный план.
При условии успешного прохождения всех установленных видов
итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию,
выпускнику присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом о
высшем образовании.
Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения итоговой
аттестации по соответствующей образовательной программе.
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям ФГОС ВО и ООП ВО.
Итоговая аттестация по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» в
Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего
образования «Нижегородская духовная семинария Нижегородской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» включает:
1. Итоговый междисциплинарный экзамен;
2. Защиту выпускной квалификационной работы.
Порядок
и
сроки
проведения
аттестационных
испытаний
устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса по основной
образовательной программе высшего образования, а также с учетом требований
образовательного стандарта высшего образования в части, касающейся
требований к итоговой аттестации выпускников, и утверждаются Ученым
советом Семинарии не позднее чем за полгода до начала итоговой аттестации.
Студенты обеспечиваются программами итогового междисциплинарного
экзамена, им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся
консультации.
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Итоговый междисциплинарный экзамен должен определять уровень
усвоения студентом материала, предусмотренного рабочими программами
дисциплин учебного плана, по которым проводится итоговый экзамен, и
соответствия знаний и компетенций студента требованиям к выпускнику,
предусмотренным ФГОС ВО по направлению 48.03.01 «Теология».
Программа итогового междисциплинарного экзамена готовится
кафедрами Семинарии, утверждается Ученым советом Семинарии, включает
требования к знаниям, умениям и навыкам студента в соответствии с ФГОС ВО
по направлению подготовки 48.03.01 «Теология».
Темы
выпускных
квалификационных
работ
определяются
выпускающими кафедрами и утверждаются Ученым советом Семинарии
ежегодно. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы вплоть до предложения своей темы с необходимым
обоснованием целесообразности ее выполнения.
Итоговый междисциплинарный экзамен наряду с требованиями к
содержанию дисциплин учитывает также общие требования к выпускнику,
предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования.
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования определены требования к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по направлению 48.03.01 «Теология», которые учтены
в настоящей программе итогового междисциплинарного экзамена.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению «Теология» (пунктом 8.6.)
«требования к государственному экзамену определяются высшим учебным
заведением». В его состав в обязательном порядке должны включаться основные
вопросы по изученным учебным дисциплинам.
Предлагаемая структура программы позволяет осуществить комплексный
контроль знаний студентов по основным вопросам различных дисциплин
подготовки выпускников-бакалавров, предусмотренным образовательным
стандартом. Перед проведением итогового междисциплинарного экзамена по
включенным
в
программу
дисциплинам
проводятся
консультации
преподавателями кафедр в соответствии с установленным графиком.
В билеты итогового междисциплинарного экзамена включаются 4
вопроса, которые выбираются из программы. Ознакомление обучаемых с
содержанием экзаменационных билетов запрещается. Обучаемые обязаны
готовиться к экзамену, руководствуясь данной программой.
Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами
экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет частные оценки по
отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся
результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на экзамене
выводится по частным оценкам ответов на вопросы билета членов комиссии. В
случае равного количества голосов мнение председателя является решающим.
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Знания обучаемых на экзамене определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки за экзамен
объявляются в день сдачи экзамена после их обсуждения членами
экзаменационной комиссии и составления протокола.
Программа и порядок проведения итогового междисциплинарного
экзамена разработаны в соответствии с требованиями:
– Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 48.03.01 «Теология»;
– Положения об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного приказом
Минобразования России №1155 от 25.03.2003г.;
– Положения об итоговой аттестации выпускников Православной
религиозной организации – учреждения высшего профессионального
религиозного образования Нижегородской духовной семинарии Нижегородской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат),
утвержденного протоколом Ученого совета № 1 от 24 декабря 2015 г.
При оценивании знаний студента на итоговом междисциплинарном
экзамене необходимо иметь в виду следующие критерии:
 знание учебного материала учебных дисциплины, входящих в
программу итогового междисциплинарного экзамена;
 умение выделять существенные положения предмета;
 умение формулировать конкретные положения предмета;
 умение применять теоретические знания для анализа конкретных
профессиональных задач, связанных с практической деятельностью теолога, и
решения прикладных проблем;
 общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык
ответа.
2 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ЗАДАЧИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной образовательной программой по направлению подготовки
48.03.01 «Теология» предусматривается подготовка выпускников к следующим
видам профессиональной деятельности:
- научно-исследовательской;
- учебно-воспитательной и просветительской;
- социально-практической;
- экспертно-консультативной;
- представительско-посреднической;
- организационно-управленческой.
Задачи профессиональной деятельности выпускника в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
4

научно-исследовательская:
- участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под
руководством специалиста более высокой квалификации, в том
числе:
- сбор и систематизация информации по теме исследования;
- составление разделов научных отчетов, пояснительных записок,
подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и
библиографии по тематике проводимых исследований;
- участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке
публикаций;
учебно-воспитательная и просветительская:
- преподавание предметов и дисциплин в области теологии,
исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной
культуры в организациях;
- решение задач духовно-нравственного и патриотического
воспитания;
- просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства,
в средствах массовой информации;
- участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской
деятельности конфессий;
социально-практическая:
- работа в составе групп и организаций социальной адаптации,
защиты, помощи и реабилитации, в благотворительных и иных
некоммерческих организациях;
- участие в обеспечении ценностной составляющей социальной
деятельности государственных, муниципальных и общественных
организаций;
- участие в обеспечении социальной и практической деятельности
конфессии;
экспертно-консультативная:
- участие в составе экспертных комиссий и консультативных групп во
всех областях профессиональной деятельности теолога;
представительско-посредническая:
- участие
в
теоретическом
и
практическом
обеспечении
государственно-конфессионального
и
общественноконфессионального взаимодействия;
- участие в межрелигиозном и межэтническом диалоге, в том числе в
международном контексте;
- участие в разработке вопросов в области разрешения конфликтов на
религиозной, этнической и национальной почве, в сфере
профилактики и противодействия экстремизму, терроризму и иной
деструктивной деятельности религиозных групп;
организационно-управленческая:
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- организация и планирование работ при решении профессиональных
задач;
- работа
в
качестве
вспомогательного
административноуправленческого персонала при осуществлении профессиональных
функций.
Следует отметить, что в настоящее время потребности регионального
рынка в подобных специалистах не удовлетворены.
Основным работодателем для выпускников направления Теология
(профиль «Православная теология») выступает Нижегородская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
Взаимодействие с работодателями в лице указанной религиозной
организации осуществляется непосредственно в ходе учебного процесса, т. к.
Ректором семинарии является Епархиальный Архиерей Нижегородской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями:
- способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и инструменты физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- способностью использовать основы теологических знаний в
процессе духовно-нравственного развития (ОК-10).
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности теолога на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- способностью использовать базовые знания в области теологии при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать знания в области социальногуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин
(ОПК-3).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими
виду (видам) профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
- способностью использовать знание основных разделов теологии и их
взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию
по теме исследования (ПК-1);
- готовностью применять основные принципы и методы научнобогословских исследований, учитывая единство теологического знания
(ПК-2);
- готовностью
выделять
теологическую
проблематику
в
междисциплинарных исследованиях (ПК-3);
- способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные
результаты (ПК-4);
учебно-воспитательная и просветительская деятельность:
- способностью актуализировать представления в области богословия
и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий,
разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5);
- способностью вести соответствующую учебную, воспитательную,
просветительскую деятельность в образовательных и просветительских
организациях (ПК-6);
- социально-практическая деятельность:
- способностью использовать теологические знания в решении задач
социально-практической деятельности, связанных с объектами
профессиональной деятельности (ПК-7);
экспертно-консультативная деятельность:
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- способностью применять базовые и специальные теологические
- знания к решению экспертно-консультативных задач, связанных с
объектами профессиональной деятельности выпускника (ПК-8);
представительско-посредническая деятельность:
способностью использовать базовые и специальные теологические
знания
при
решении
задач
представительско-посреднической
деятельности (ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:
способностью использовать полученные теологические знания при
организации работы в коллективе в процессе решения задач
профессиональной деятельности теолога (ПК-10).
4 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ,
ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ ИТОГОВОГО
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
В рамках проведения итогового междисциплинарного экзамена
проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций:
компетенция
ОК-7
ОК-10
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать основы теологических знаний в
процессе духовно-нравственного развития
способность использовать базовые знания в области
теологии при решении профессиональных задач
способность использовать знания в области социальногуманитарных
наук
для
освоения
профильных
теологических дисциплин
способность использовать знание основных разделов
теологии и их взаимосвязь, собирать, систематизировать и
анализировать информацию по теме исследования
готовность применять основные принципы и методы
научно-богословских исследований, учитывая единство
теологического знания
готовность выделять теологическую проблематику в
междисциплинарных исследованиях
способность оформлять и вводить в научный оборот
полученные результаты
способность актуализировать представления в области
богословия и духовно-нравственной культуры для
различных
аудиторий,
разрабатывать
элементы
образовательных программ
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Перечень основных дисциплин образовательной программы или их
разделов и вопросов, выносимых для проверки на итоговом
междисциплинарном экзамене
Итоговой междисциплинарный экзамен является составной частью
обязательной итоговой аттестации студентов – выпускников по направлению
48.03.01 «Теология» и призван выявить и оценить теоретическую и
практическую подготовку к решению профессиональных задач в соответствии с
требованиями ФГОС высшего образования.
В соответствии с этим программа итогового междисциплинарного
экзамена охватывает тематику дисциплин теоретической и практической
подготовки по направлению 48.03.01 «Теология». В программу включены
основные разделы обязательных дисциплин – «Библеистика (Священное
Писание Нового и Ветхого Заветов)», «Догматическое богословие и
Общецерковная история», «История Русской Православной Церкви» и
«Литургика».
5 ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ
Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену
по Библеистике (Священное Писание Ветхого и Нового Заветов)
1.
Канон Священных книг Нового Завета: смысл термина «канон»;
критерии каноничности: историческое предание, догматическое предание.
Периодизация истории формирования канона Нового Завета; важнейшие
причины формирования новозаветного канона. Апокрифические евангелия и их
классификация.
2.
Классификация древних новозаветных манускриптов. Древнейшие
рукописи. Особенности важнейших кодексов: Синайского, Александрийского,
Ватиканского, Ефрема. Древние переводы Нового Завета: Пешито, Itala,
Вульгата, Готский, Армянский, Славянский. Издания греческого Новозаветного
текста: Комплютенская полиглота, издания Эразма, Textus Receptus.
3.
Термин «Евангелие» и его значение в приложении к устному и
письменному благовестию о Христе. Язык Священного Писания Нового Завета.
Надписание Евангелий. Четверичное число Евангелий. Главнейшие особенности
каждого из четырех евангелий: авторство, адресат, цель, время написания,
характерные черты, самобытность.
4.
Синоптическая проблема и основные гипотезы по ее разрешению:
гипотезы устного и письменного первоевангелия, гипотеза двух источников,
гипотеза взаимного пользования синоптиков: формирование синоптического
повествовательного типа у Матфея и его отражение у Марка и Луки, гипотеза
первенства еврейского текста евангелия от Матфея. Слабые и сильные стороны
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данных гипотез.
5.
Историографическое (Мф., Лк.), историческое (Лк.) и догматическое
(Ин.) предисловия Евангелия. Хронология жизни Христа. Летоисчисление от
Рождества Христова. Власть в Иудее после смерти Ирода Великого и в период
общественного служения Христа: Архелай, Ирод Антипа, Филипп, Лисаний,
Понтий Пилат, Анна, Каиафа. Рождество Христово: хронология событий,
предшествовавших и сопровождавших его. Природа Вифлеемской звезды.
6.
Крещение Господне. Сорокадневный пост и искушение от диавола:
сравнение текстов Мф. и Лк. Призвание первых учеников в изложении Иоанна и
синоптиков. Первое чудо в Кане Галилейской. Братья и сестры Христа: разбор
гипотез. Изгнание торгующих из храма в изложении Иоанна и синоптиков.
Сотериологический аспект беседы Христа с Никодимом и самарянкой: учение о
рождении от воды и Духа, о Боговоплощении, Искуплении, о любви Бога к
миру, о суде, об истинном поклонении Богу.
7.
Избрание 12-ти Апостолов. Нагорная проповедь: заповеди блаженства в
изложении Мф. и Лк., отношение Христа к Ветхозаветному закону, учение об
истинной праведности на примерах ее сравнения с праведностью фарисейской, о
«тесных вратах», истинных плодах праведности и исполнении слов Господних.
Чудесное насыщение пяти тысяч человек: символический смысл события.
Беседа о Хлебе жизни: евхаристический и христологический аспекты.
Евангельское откровение об Иисусе Христе: исповедание Петра, первое
предсказание Спасителя о Своих страданиях, Преображение Господне.
8.
Хронология важнейших событий страстной седмицы: вопрос Господа к
иудеям о достоинстве Мессии, обличительная речь против книжников и
фарисеев, заговор иудеев и предательство Иуды, Тайная вечеря, основные темы
Прощальной беседы, арест, суд, распятие, смерть и погребение. Согласование
евангелистов в повествовании о событиях дня Воскресения Христова и явлениях
Воскресшего Господа. Вознесение Господне.
9.
Книга Деяний святых апостолов: авторство, время (возможные
заимствования у древних писателей; 3 версии о времени написания), место,
повод написания. Сошествие Святого Духа на апостолов и речь апостола Петра
(2:1 – 40).
10.
Книга Деяний святых апостолов: наименование, проблема текста,
историческая концепция книги (цель и структура повествования, направления
проповеди). Проблема соотношения закона и веры и Апостольский собор в
книге Деяний святых апостолов (15:4 – 31).
11.
Книга Деяний святых апостолов: проблема исторической достоверности,
источники книги, деление текста (главы, части, фазы). Пастырские наставления
апостола Павла в книге Деяний святых апостолов (20:17 – 38).
12.
Соборные послания в каноне Священных книг Нового Завета:
наименование «соборные», положение в каноне, апостольское происхождение,
поводы к написанию, значение для Церкви.
13.
Соборное послание апостола Иакова: авторство, время, место, повод
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написания. Основные идеи содержания. Анализ учения апостола Иакова о вере и
делах (2; 14 – 26).
14.
Первое соборное послание апостола Петра: авторство, время, место,
повод написания. Основные идеи содержания. Христианское терпение – главная
идея наставлений апостола Петра (1 Пт. 2:19 – 25; 3:13 – 22; 4:1, 2, 12 – 19; 5:8,
9; 2 Пт. 1:6).
15.
Второе соборное послание апостола Петра: авторство, время, место,
повод написания. Основные идеи содержания. Учение апостола Петра о
богопознании (2 Пт. 1:2 – 11).
16.
Соборное послание апостола Иуды: авторство, время, место, повод
написания. Основные идеи содержания. Роль иудейских преданий в
формировании христианской этики на примере соборного послания апостола
Иуды (9, 10, 14, 15).
17.
Первое соборное послание апостола Иоанна: авторство, время, место,
повод написания. Основные идеи содержания. Богословие любви апостола
Иоанна Богослова (2:9 – 11; 3:1, 10 – 18, 23, 24; 4:7 – 21; 5:2, 3).
18.
Жизнь и труды апостола Павла. Общие черты богословия апостола
Павла.
19.
Послание к Римлянам: Учение о праведности Божией. Божий гнев на
язычников и иудеев. Оправдание верой независимо от Закона (Рим. 1:1-4:25).
Типология Адам-Христос (Рим. 5:1-21).
20.
1 послание Коринфянам: О дарах духовных (1 Кор. 12:1 – 14:40) и о
возможности и необходимости воскресения (1 Кор. 15:1 – 58).
21.
1 – 2 послания Фессалоникийцам: Парусия (1 Фес. 4:13 – 5:11) и ее
признаки (2 Фес. 2:1 – 12).
22.
Послание Галатам: Закон и обетование в истории спасения (Гал. 3:1 –25).
Освобождение от закона и усыновление Богу (Гал. 3:26 – 4:31).
23.
Пастырское служение в пастырских посланиях (1 – 2 Тимофею, Титу).
24.
Христология послания к Евреям (сравнение с пророками, сравнение с
ангелами, сравнение с Моисеем, уподобление братиям и победа над смертью,
священство по чину Мелхиседка).
25.
Апокалипсис: Жена облеченная в солнце и великий красный дракон.
Звери из моря и из земли. (Отк. 12:1 – 13:18).
26.
Книга Бытия: наименование, время, место и цель написания.
Особенности композиции, основные богословские идеи. Связь книги Бытия с
Новым Заветом. Проблема датировки событий книги Бытия. Структура и
основные богословские идеи Шестоднева. Полемика с языческими
космогониями в Шестодневе. Проблема соотнесения повествования Шестоднева
и данных современной науки.
27.
Книга Исход: наименование, время, место и цель написания.
Особенности композиции, основные богословские идеи. Связь книги Исход с
Новым Заветом. Проблема датировки событий Исхода. Призвание Моисея;
откровение об Имени Божием (Исх. 2 – 4). Моисей и Аарон у фараона; казни
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Египетские (Быт. 5 – 11). Установление праздника Пасхи (Исх. 12). Заключение
Завета; синайское законодательство и его значение (Исх. 19 – 24). Скиния, ее
принадлежности, их прообразовательное значение. Сооружение и освящение
скинии (Исх. 25 – 27; 30; 36 – 38; 40).
28.
Книга Левит: наименование, время, место и цель написания. Особенности
композиции, основные богословские идеи. Связь книги Левит с Новым Заветом.
Постановления о жертвах (закон о всесожжении (Лев. 1), жертва бескровная
(Лев. 2), жертва мирная (Лев. 3), жертва за грех (Лев. 4, 5), жертва повинности
(Лев. 5, 6), наставления священникам о жертвах (Лев. 6, 7). Постановления о
священстве: первосвященник, священники (Исх. 28, 29, 39; Лев. 8 – 10).
Ветхозаветное учение о святости. Законы об очищении (Лев. 11 – 15). Правила
святости (Лев. 17 – 22, 24, 27). Обетования и предостережения (Лев. 26).
Постановления о праздниках: Пасха и Опресноки (Исх. 12; Лев. 23; Числ. 28);
Пятидесятница (Лев. 23; Числ. 28); праздник Кущей (Лев. 23; Втор. 16);
праздник Первых Плодов (Начатков) (Лев. 23); праздник Труб (Лев. 23); День
Очищения («Йом Кипур») (Лев. 16, 23); Суббота (Исх. 20; Лев. 23); субботние и
юбилейные годы (Лев. 25).
29.
Книга Числа: наименование, время, место и цель написания. Особенности
композиции, основные богословские идеи. Законодательная часть книги Числа:
законы о поведении в стане (Числ. 5, 6); приношения для скинии (Числ. 7);
законы о богослужении (Числ. 8 – 10:10); дополнительные законы (Числ. 15);
законы о священниках и очищении (Числ. 18, 19); законы о жертвоприношениях
и обетах (Числ. 28 – 30); законы о разделе земли (отношение к местным
жителям, города левитов, города убежища (Числ. 33 – 35)); законы о браке в
пределах одного колена (Числ. 36). Повествовательная часть книги Числа:
перепись народа и левитов (Числ. 1 – 4); путь от Синая до Ханаана (Числ. 10:11
– 12); двенадцать соглядатаев и наказание Израиль за неверие (Числ. 13, 14);
восстание Корея, Дафана и Авирона, жезл Аарона (Числ. 16, 17); странствование
по пустыне (Числ. 20, 21); история Валаама (Числ. 22 – 24); идолопоклонство и
поражение народа (Числ. 25); перепись стана (Числ. 26); избрание Иисуса
Навина (Числ. 27); война с мадианитянами (Числ. 31); раздел Заиорданья (Числ.
32).
30.
Книга Иисуса Навина. Проблема авторства, время, место и цель
написания книги. Деление по содержанию. Основные богословские идеи.
Историко-культурный фон описываемых событий. Переход через Иордан.
Завоевание Иерихона. Заключение завета в Сихеме.
31.
Книга Судей. Наименование. Проблема авторства, время, место и цель
написания книги. Проблема хронологии книги Судей. Особенности композиции
и деление по содержанию. Дать характеристику «великим судьям». Основные
богословские идеи.
32.
Общие сведения о книгах Царств. Наименование. Авторство, время,
место и цель написания. Деление по содержанию. Период времени и историкокультурный фон описываемых событий. Песнь Анны (1 Цар. 2:1-10).
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Пророчество Нафана об утверждении дома Давида (2 Цар. 7: 12-17). Правление
царя Давида. Царь Соломон. Первый Иерусалимский храм (3 Цар. 5 – 7):
архитектура, историческое и богословское значение для Израиля. Падение
Самарии. Правление царей Езекии, Манассии и Иосии. Падение Иерусалима.
33.
Книги Паралипоменон. Наименование в еврейской, греческой и
латинской традициях. Проблема авторства, время, место и цель написания книг.
Источники и особенности содержания книг. Композиция. Основные
богословские идеи. Распад Израильской империи (3 Цар. 12 – 14; 2 Пар. 10 – 12).
Ровоам и Иеровоам I (3 Цар. 11 – 13; 2 Пар. 10 – 12). Причины разделения.
Политический и религиозный раскол. Последствия разделения.
34.
Книги Ездры и Неемии. Проблема авторства, время, место и цель
написания книг. Вопросы хронологии Книг Ездры и Неемии. Особенности
композиции и деление по содержанию. Реформы Ездры и Неемии по
искоренению смешанных браков (Езд. 9 – 10; Неем. 13).
35.
Мессианские свидетельства книги пророка Исайи. Мессианские
свидетельства в пророческих книгах. Амбивалентность пророческого
свидетельства о Дне Господнем. Образ Горы Господней (Ис. 2:2-4; 25:6-9; 56:78). Образ Отрока, Младенца, Отрасли. Еммануил. Свидетельство 11 главы.
«Евангелие» от Исайи (49-54 главы). Свидетельство об искуплении (Ис. 43:25;
63:15-19). «Свидетели Мои» (Ис. 43:10- 11). Призыв к покаянию. Исайя 1:10-20.
Отказ от покаяния: «мы не согрешили» (Иер. 2:35). Свидетельство пророка
Исайи о правильном посте (58 глава).
36.
Мессианские свидетельства книги пророка Иеремии. Суть «Нового
Завета» (Иер. 31:31) – изменение человеческого сердца, исцеление
непокорности. Закон Божий как имманентный человеку регулятор поведения.
«Будете Моим народом» (Иер. 30:17-22). Искупление и оправдание (Иер. 23:5-6;
33:15-21; 31:10-12). Знание Бога через единение с Ним. Вечность «Нового
Завета».
37.
Исторический контекст книги пророка Иеремии. Исторический контекст
описываемых в книге Иеремии событий. Свидетельство до заключения во Двор
стражи. Послание Иеремии царю и вельможам. Встреча Иеремии с царем
Седекией. Послание Иеремии пленным в Вавилон (Иер. 29 гл.). Взятие
Иерусалима. Свидетельство 2 книги Маккавейской о спрятанном Иеремией
ковчеге. Оставшиеся в Иерусалиме. Вопрошание Иоанана и бывших с ним к
Иеремии. Бегство оставшихся в Египет. Апофеоз отступничества оставшихся
израильтян (Иер. 44 гл).
38.
Книга пророка Иезекииля. Личность и деятельность пророка Иезекииля.
Видение на реке Ховар «подобия славы Божией». Главное свидетельство книги
«остаток спасется». Притчи о прелюбодействе Израиля (Иез. 16 и 23 гл.). Учение
пророка о покаянии. «Идолы в сердце» (Иез. 14:1-10). Цель наказаний Божьих –
смирение человека (напр: Иез. 16:62-63). «Пастыри» Иезекииля. Свидетельство
о пастырстве и добром Пастыре (здесь же: Иер. 5:30-31). Свидетельство о
Воскресении (37 гл.). Пророчество о Божией Матери (Иез. 44:1-3).
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39.
Эсхатологические места в книгах великих пророков. Апокалипсис Исайи
(2:6-22, 3 и 4 гл.). Гордыня как главный грех человечества. Вавилон как символ
и олицетворение человеческой гордыни, образ мира сего и князя мира сего (Ис.
14 гл.). «Истлеет воинство небесное» (Ис. 34:4-5). Царь Тирский как образ
падшего Сатаны (Иез. 28:12-19). Пророчество Иезекииля об Антихристе (Иез.
21:25-27). Свидетельство Иезекииля о Гоге и Магоге. Явление новой земли и
нового неба у Исайи (11 гл., 60:19-20; 65:17-25; 66:13-14 и 22).
40.
Исторический контекст книги пророка Даниила. Вавилонская империя
времен пророка Даниила. Личность царя Навуходоносора по свидетельству
книги пророка Даниила. Три отрока в пещи. Даниил во рве со львами. Безумие
Навуходоносора. Троекратное исповедание Бога царем Навуходоносором.
Отношение Слова Божиего к языческим народам и царям (пророк Валаам, плач
Иеремии об языческих народах (Иер. 46-49 гл.); помазание Азаила (3 Цар.
19:15); царь Навуходоносор).
41.
Эсхатологические и мессианские свидетельства книги пророка Даниила.
Сон Навуходоносора об истукане. «Ветхий днями». «Муж в льняной одежде».
Князь Михаил. Видение Даниилом апокалиптических животных. Видения
Даниила и Откровение Иоанна Богослова. Царь южный и царь северный.
Пророчество о седминах и их толкование (Дан. 9:24-27).
42.
Книги малых пророков. Общая характеристика книг малых пророков.
Условность наименования «малые». Мессианские места книги пророка Осии.
Мессианские места книги пророка Захарии. Свидетельство пророка Иоиля о Дне
Господнем и явлении Духа. «Голод слышания слова Божия» (Амос 8:11).
Пророк Иона как прообраз Христа. Свидетельство пророка Ионы о значимости
поста и покаяния. Свидетельство пророка Михея о Вифлееме. «И будет Он мир»
(Мих. 5:5). Проблематика книги пророка Аввакума. Свидетельство пророка
Аввакума о непреложности радости верующего.
43.
Число, наименование и отличительные особенности Ветхозаветных
учительных книг. Цель написания. Толковательные труды (древние и
современные) на литературу Премудрости Ветхого Завета.
44.
Книга Иова: время и место жизни Иова, авторство и язык книги,
вхождение в канон. Главные предметы учения: праведность, терпение,
страдание,
добрые
и
злые
духи,
левиафан,
загробная
жизнь.
Прообразовательный смысл страданий Иова. Богослужебное значение.
45.
Книга Притчей Соломона: авторство, время написания, состав и деление
на части, слова Агура и Лемуила. Персонифицированная Премудрость (Ее
происхождение и три воззвания к людям, создание дома и призыв на трапезу).
Антипод Премудрости. Богослужебное значение.
46.
Происхождение и состав книги Екклесиаста. Жизненные явления:
радость, скорбь, труд, знание, мудрость, глупость, несправедливость,
наслаждение, богатство, умеренность во всем. Круговорот противоположностей.
Смысл пессимистического «суета сует» и два взгляда на жизнь. Понятие об
абсолютном и относительном счастье. Память о смерти и загробная участь.
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47.
Книга Песнь Песней: название, авторство, каноничность. Действующие
лица и образы. Семь способов прочтения (по устройству Иерусалимского
храма). Традиции толкования: буквальное, историческое, мариологическое,
христологическое, экклесиоло¬гическое. Боговоплощение и связь с
Апокалипсисом (св. Афанасий Великий).
48.
Книга Премудрости Соломона: авторство, время и место написания,
каноничность и богослужебное значение. Догматические места: назначение
человека, причина смерти. Божественные свойства Премудрости. Учение об
идолопоклонстве: происхождение и виды.
49.
Авторство, время и место написания, текст и язык книги Премудрости
Иисуса, сына Сирахова. Каноничность и церковное употребление. Деление на
части. Догматические места: учение о Премудрости, воззвание к Господу,
напоминание о смерти. Нравственные наставления.
50.
Происхождение и состав книги Псалтирь. Надписания и характер
псалмов. Ветхозаветное и христианское использование. Мессианские места в
псалмах: сверхъестественное рождение, вход в Иерусалим, предательство Иуды,
оставление учениками, страдания, предсмертный возглас, победа над адом,
Воскресение, Вознесение, всемирная Слава и вечное Царство Мессии.
Основная литература
1. Емельянов А., прот. Введение в Четвероевангелие: учебное пособие.
— М.: Изд-во ПСТГУ, 2010.
2. Сорокин А, прот. Христос и Церковь в Новом Завете. Введение в
Священное Писание Нового Завета. Курс лекций. — М.: Издательство
Крутицкого Подворья, 2006.
Дополнительная литература
1. Аверкий (Таушев), еп. Четвероевангелие. Апостол: руководство к
изучению Священного Писания Нового Завета. – Переизд. – М.: Изд. ПСТГУ,
2006.
2. Глубоковский Н. Н., проф. Евангелия и их благовестие о ХристеСпасителе и Его искупительном деле. Петроград, 1917.
3. Горский А.В. История Евангельская и Церкви апостольской. СПб.,
1883.
4. Григорий (Лебедев), еп. Толкование на Евангелие (от Марка и Луки).
– М., 2006.
5. Евангельский синопсис / сост. Свящ. А. Емельянов. – М., 2003.
6. Емельянов А., прот. Введение в Четвероевангелие. – М., 2010.
7. Иванов А.В. Руководство к изучению книг Священного Писания
Нового Завета. – СПб., 2006.
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8.

Каравидопулос И. Введение в Новый Завет. М.: Изд-во ПСТГУ,

2010.
9. Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от
Иоанна. – Париж, 2006.
10. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение.
4-е изд., испр. и доп. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский
институт; Русский путь, 2003.
11. Мецгер Б.М. Текстология Нового Завета. М., 1996.
12. Мотьер С. Введение в Новый Завет. – СПб., 2002.
13. Муретов М. Д. Избранные труды. М.: «Издательство СвятоВладимирского Братства», 2002.
14. Николин И. Деяния святых апостолов: Опыт историко-критического
введения. Сергиев Посад, 1895
15. Сильвестр, архиеп. Приточник
Евангельский, или изъяснение
притчей. – СПб.,1997.
16. Сильченков К. Прощальная беседа Спасителя с учениками. – СПб.,
1997.
17. Тестелец Я.Г. Евангелие от Луки : комм. к греч. тексту. – М., 2004.
18. Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Святое Евангелие
(Разные изд.).
Интернет-ресурсы

http://www.bible-mda.ru/e-books/e-books.html

http://www.bibleist.ru/biblio.php

http://www.biblicalstudies.ru/

http://www.bogoslov.ru/ (раздел «Библеистика»).

http://www.bogoslov.ru/bv/page1.html
(архив
статей
журнала
«Богословский вестник» за 1992 – 2006 гг., часть статей посвящена библейской
тематике)

http://www.catholic.org/bible/ (англоязычный католический сайт,
содержащий статьи из Католической Энциклопедии (Catholic Encyclopedia) и
текст перевода New Jerusalem Bible)

http://www.katapi.org.uk/index.html (англоязычный сайт, содержащий
библейские тексты и труды некоторых западных библеистов, главным образом
XIX – 1-й половины XX века)

http://lib.eparhia-saratov.ru/index.html/rubricator (рубрика «Библия,
Священное Писание»)

http://pstgu.ru/library/ (раздел «Исследования по Новому Завету)

http://www.spbpda.ru/start_abc.html (сайт содержит статьи из журнала
«Христианское Чтение» (1868 – 1917, 2009 – 2010 гг.), в том числе немало
интересных и ценных работ по библейской тематике).
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Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену
по Догматическому богословию и Общецерковной истории
1.
Понятие о догматическом богословии. Что такое догматы? Их свойства.
2.
Теория догматического развития. Появление в католичестве догматов о
непорочном зачатии Божией Матери и о непогрешимости римского
первосвященника.
3.
Священное Предание и Священное Писание как основные источники
вероучения.
4.
Богопознание и его виды (естественное и сверхъестественное).
5.
Нравственные условия богопознания.
6.
Свойства существа Божия.
7.
Спор о богопознании в IV веке.
8.
Учение святителя Григория Паламы о различии в Боге сущности и
энергии.
9.
Православная космология.
10. Творение видимого мира.
11. Учение преподобного Максима Исповедника о Божественном Логосе и
логосах творения.
12. Православная антропология.
13. Православная ангелология. Творение мира невидимого.
14. Теории происхождения человеческих душ.
15. Грехопадение прародителей: описание и сущность (по отношению к
самому себе, к Богу и к окружающему миру).
16. Промысл Божий в отношении падших духов.
17. Назначение человека.
18. Краткая история христологического догмата.
19. Спасительные плоды искупительного подвига Господа Иисуса Христа.
20. Царское служение Господа Иисуса Христа.
21. Образ и следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе.
22. Понятие о благодати Божией. Виды благодати.
23. Значение веры и добрых дел для спасения человека.
24. Понятие о Церкви Христовой. Свойства Церкви Христовой.
25. Почитание святых икон.
26. Церковные
Таинства,
их
действительность,
действенность
и
спасительность.
27. Евхаристия как жертва. Ее отношение к жертве Голгофской.
28. Три степени священства. Основные права и обязанности епископов,
пресвитеров, диаконов.
29. Частный суд. Образные представления частного суда.
30. Воскресение мертвых, его действительность и всеобщность. Тело
воскресения и его свойства.
31. История Церкви. Предмет церковной истории. Что такое Церковь
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(этимология и определение понятия)? Периоды общецерковной истории.
Отношение государства к Церкви в доникейский период. Причины гонений на
христиан. Периодизация гонений. Первый период гонений – гонения со стороны
иудеев.
32. Первый период гонений – гонения при императорах Нероне, Домициане.
Второй период гонений – гонения при императорах Траяне, Адриане, Антонине,
Марке Аврелии. Третий период гонений – гонения при императорах Декие,
Валериане, Диоклетиане. Вопрос о падших.
33. Гностицизм. Значение, происхождение и характер гностицизма.
Важнейшие гностические системы: Василид, Валентин, Маркион и другие
гностические секты.
34. Монтанизм. Происхождение и характер монтанизма. История
распространения монтанизма на Востоке и Западе. Мани и манихейство.
Происхождение и система манихейства.
35. Мужи апостольские: общая характеристика. Сочинения мужей
апостольских. Апологеты: общая характеристика. Сочинения апологетов и их
значение для богословия древней Церкви.
36. Александрийская богословская школа. Происхождение и развитие.
Выдающиеся представители Александрийской богословской школы: Пантен,
Климент Александрийский, Ориген и др.
37. Антиохийская богословская школа. Происхождение и развитие.
Выдающиеся представители Антиохийской богословской школы: Лукиан
Антиохийский и др.
38. Северо-Африканская богословская школа. Происхождение и развитие.
Выдающиеся представители Северо-Африканской богословской школы:
Тертуллиан, Минуций Феликс, Киприан Карфагенский и др.
39. Расколы в древней Церкви: Каллиста и Ипполита, Новата и Новациана.
Вопрос о падших. Споры о крещении и о времени празднования Пасхи.
40. Император Константин и победа христианства. Обращение императора
Константина в христианство. Миланский эдикт 313 г. Религиозная политика
императора Константина и его сыновей. Языческая реакция при императоре
Юлиане Отступнике.
41. Арий и его учение. I Вселенский собор. Никейский Символ веры, термин
«единосущный».Период между I и II Вселенским собором. Деятельность св.
Афанасия Великого. Аномеи, омиусиане. Юлиан Отступник. Противостояние
христианства и язычества.
42. Св. Василий Великий и св. Григорий Богослов. II Вселенский собор. Ересь
македониан и Апполинария. Никео-Цареградский Символ веры. Возвышение
Константинополя.
43. Возникновение монашества. Отшельничество и его основатель св.
Антоний Великий. Общежительное монашество. Св. Пахомий. Египетский Скит.
Евагрий Понтийский. Свт. Иоанн Златоуст. Его борьба с Феофилом
Александрийским и императорским двором. Монашество и оригенизм.
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44. Блаж. Августин. Особенности богословия. Трактат «О граде Божием» и
историческая концепция Августина. Борьба с донатизмом. Предопределение и
свобода воли. Пелагианство. Сотериология св. Иоанна Кассиана Римлянина.
45. Антиохийская школа, видные представители. Ересь Нестория. Св. Кирилл
Александрийский и его христология. История III Вселенского собора.
Послесоборная ситуация.
46. Ересь Евтихия. Папа Диоскор и «Разбойничий» Эфесский Собор. IV
Вселенский собор. Томас папы Льва Великого. Христологический догмат –
халкидонский орос.
47. Ересь монофизитства. «Энциклика» Василиска и «Энотикон» Зенона.
Течения
внутри
монофизитства.
Севир
Антиохийский,
тритеисты,
афтартодокеты.
48. Император Юстиниан Великий. Внутренняя и внешняя политика. Теория
симфонии. Церковная политика императора, роль императрицы Феодоры. V
Вселенский собор. Осуждение трех глав. Вопрос оригенизма. Папа Вигилий.
49. Положение Византийской империи при императоре Ираклии. Патриарх
Сергий. Моноэнергизм и монофелитство. «Экфесис» Ираклия. Свт. Софроний
Иерусалимский. Римский папа Мартин и отвержение «Типоса». Латеранский
собор. Исповедничество св. Мартина и св. Максима. Богословие св. Максима
Исповедника. VI Вселенский собор.
50. Причины возникновения иконоборчества. Правления Льва III Исавра.
Преп. Иоанн Дамаскин. Император Константин Копроним: государственная
деятельность. Иконоборчество и собор 754 года. Императрица Ирина. VII
Вселенский собор. Вероопределение собора. Ситуация после собора. Св. Феодор
Студит. Императоры Лев Армянин, Михаил Травл и Феофил. Императрица
Феодора и «Торжество Православия».
Основная литература
1. Давыденков О., иер. Догматическое богословие. Курс лекций.
ПСТГУ. М., 2013.
2. Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной
Церкви. Курс лекций. Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2014 г.
Дополнительная литература
1. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), архим.
Догматическое богословие: курс лекций. М.: СТСЛ, 2007. (или любой другой
год издания).
2. Антоний, архиеп . Догматическое богословие Православной
Кафолической восточной Церкви. Спб., 1862.
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3. Епископ Сильвестр, д.-р богословия. Опыт православнаго
догматическаго богословия (с историческим изложением догматов). Киев, 1892.
Том 1
4. Епископ Сильвестр, д.-р богословия. Опыт православнаго
догматическаго богословия (с историческим изложением догматов). Киев, 1895.
Том 2
5. Епископ Сильвестр, д.-р богословия. Опыт православнаго
догматическаго богословия (с историческим изложением догматов). Киев, 1889.
Том 3
6. Епископ Сильвестр, д.-р богословия. Опыт православнаго
догматическаго богословия (с историческим изложением догматов). Киев, 1897.
Том 4
7. Епископ Сильвестр, д.-р богословия. Опыт православнаго
догматическаго богословия (с историческим изложением догматов). Киев, 1897.
Том 5
8. Иваницкий В.Ф. Филон Александрийский. Киев, 1911.
9. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры / преп.
Иоанн Дамаскин; пер. А. Бронзова. – Репринт. М.: Лодья, 2004.
10. Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы / архим.
Киприан (Керн); вступ. ст. А.И. Сидорова. – Репринт. М.: Паломник, 1996., 2005.
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Интернет-ресурсы
www.bogoslov.ru/ (раздел «Догматическое богословие»)
http://www.pravlib.ru/dogmbog.html
http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/index.shtml
Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену
по Истории Русской Православной Церкви
1.
Христианство в пределах нашего Отечества до образования Русской
Церкви при св. равноапостольном князе Владимире. Предание о проповеди
апостола Андрея Первозванного в Скифии. Князья Аскольд и Дир. Святая
равноапостольная княгиня Ольга.
2.
Начало Русской Церкви и распространение христианской веры. Занятие
князем Владимиром Киевского престола. Мученическая кончина святых
Феодора и Иоанна варягов. «Выбор вер». Крещение князя Владимира.
Обстоятельства, способствовавшие крещению князя Владимира (начиная с
детства). Распространение христианской веры при св. Владимире и его
преемниках в ХI-ХII вв.
3.
Начало Русской митрополии. Церковное управление. Митрополиты-греки.
Митрополиты из русских: Иларион, Ефрем и Климент Смолятич. Каноническая
оценка поставления Илариона (1051) и Климента (1147). Церковное
законодательство. Номоканон. Уставы св. Владимира и Ярослава Мудрого.
4.
Духовное просвещение в Древней Руси. Общая характеристика
просвещения и образованности в древней Руси. Митрополит Иларион и «Слово
о Законе и Благодати». Преподобный Нестор. Поучение Владимира Мономаха.
Киево-Печерский Патерик, Иаков Мних.
5.
Монашество в Древней Руси. Преподобные Антоний и Феодосий
Печерские. Основание Киево-Печерского монастыря, его устройство и значение.
Наиболее известные подвижники с начала существования обители.
21

6.
Нашествие татаро-монголов. Битва на Калке. Нашествие Батыя (12371240). Основные причины возникновения татаро-монгольского ига. Мученики за
веру: князь Михаил Черниговский и боярин его Феодор, князь Василько
Ростовский, князь Роман Рязанский, князь Михаил Тверской. Отношение
монголов к христианству. Ханские ярлыки (льготы для Церкви). Учреждение
Сарайской епархии (1261). Петр, царевич Ордынский. Митрополит Кирилл II.
Собор 1274 года.
7.
Святой благоверный князь Александр Невский: биография. Невская битва
(1240). Ледовое побоище (1242). Борьба св. Александра Невского с Литвой.
Послы папы Иннокентия IV во Владимире (1248). Внешняя политика св.
Александра Невского: отношения с Востоком и Западом.
8.
Святой митрополит Максим. Возвышение Московского княжества. Св.
митрополит Петр и князь Иван Данилович Калита. Пребывание митрополита в
Москве. Митрополит св. Феогност. Окончательное утверждение митрополичьей
кафедры в Москве. Святитель Феогност и великий князь Симеон Гордый.
9.
Митрополит св. Алексий, его церковная и государственная деятельность.
Смуты в митрополии по кончине св. Алексия: «Мятеж во святительстве».
Архимандрит Михаил (Митяй). Поставление митрополита Пимена, митрополит
Дионисий. Митрополит св. Киприан. Окончательное утверждение на кафедре.
10. Митрополит св. Фотий. Пребывание в Киеве. Поставление Григория
Цамблака. Соединение всей митрополии под управлением св. Фотия.
Митрополит Исидор. Ферраро-Флорентийская уния. Поставление митрополита
св. Ионы (1448). Установление автокефалии Русской Церкви (1448). Падение
Константинополя (1453).
11. Прп. Сергий Радонежский. Основание и устройство Троице-Сергиева
монастыря. Преп. Сергий и св. Алексий Московский. Преп. Сергий и св.
Димитрий Донской. «Эпоха Куликовской битвы». Ученики прп. Сергия –
основатели новых обителей. Прп. Андрей Рублев.
12. Русская Церковь в правление великого князя Иоанна Третьего. Брак
Иоанна Третьего и Зои Палеолог: от папской авантюры к восприятию
византийского наследия. Новые тенденции в государственно-церковных
отношениях. Митрополит Геронтий и его конфликты с великим князем. Роль
церковной иерархии в освобождении Московской Руси от ордынского
владычества.
13. Древнерусские ереси. Ересь стригольников. Ересь жидовствующих.
Генезис лжеучения. Еретическая доктрина. Распространители ереси в
Новгороде. Ее главные адепты в Новгороде и Москве. Причины успешности
еретической пропаганды. Митрополит Зосима Брадатый. Борьба с ересью и
еретиками преподобного Иосифа Волоцкого и святителя Геннадия
Новгородского. «Просветитель» и Геннадиевская Библия. Соборы 1490 и 1504
годов. Осуждение ереси и еретиков. Отношение верховной государственной
власти к лжеучению и к мерам по борьбе с еретиками.
14. Споры о монастырском землевладении. «Иосифляне» и «нестяжатели».
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Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Их позиции по вопросу о
монастырском землевладении. Кто из них был прав? На чью сторону склонялась
государственная власть и почему? Внутреннее устроение их обителей. Собор
1503 года и его решения.
15. Митрополит Московский Варлаам. Митрополит Даниил. Стремление
«угодить» государственной власти. Развод Василия Третьего с Соломонией
Сабуровой и вступление в брак с Еленой Глинской. Позиция митрополита. Прп.
Максим Грек, его жизнь и деятельность. Соборы 1525 и 1531 гг. против него.
16. Теория Москва – Третий Рим. Идея всемирного центра христианской
государственности и ее адаптация на русской почве. Объективные предпосылки,
способствовавшие утверждению идеи Москвы, как центра православной
государственности. Памятники литературы, повлиявшие на формирование
теории. Трансформация теории в имперскую и советскую эпохи.
17. Церковь в первой половине царствования Иоанна Грозного. Личность
святителя Макария. Венчание на царство в контексте теории Москва – Третий
Рим. Соборы по канонизации святых 1547 и 1549 годов. Великие Минеи-Четьи.
18. Стоглавый Собор 1551 года. Решения Собора, направленные на
исправление нравов духовенства и мирян. Ошибочные решения Стоглава. Их
последствия при старообрядческом расколе. Соборы на еретиков 1553 – 1554
годов. Ересь Матвея Башкина и Феодосия Косого. Несправедливо осужденные
на соборе (игумен Арсений, дьяк Иван Висковатый).
19. Поход Ивана Грозного на Казань. Основание Казанской епархии.
Миссионерское служение святителей Гурия, Варсонофия и Германа. Явление
Казанской иконы Божией Матери (1579).
20. Св. митрополит Филипп. Митрополиты царствования Ивана Грозного.
21. Православие в Литве и Польше. Разделение митрополии (1459). Общая
характеристика положения православных в Литве. Деятельность православных
братств. Православное просвещение в Литве. Острожская Библия. Подготовка
Брест-Литовской унии, ее главные деятели. Сопротивление православных. Князь
Андрей Курбский и князь Андрей Острожский. Брестский собор 1596 года.
Положение православных после унии. Деятельность митрополита Петра
Могилы. Соединение Литовской митрополии с Московским Патриархатом
(1687).
22. Учреждение патриаршества (1589). Объективные причины его
учреждения. Патриарх Иоаким Антиохийский. Патриарх Иеремия II
Константинопольский и «дипломатия» Москвы в деле учреждения
патриаршества. Первый патриарх св. Иов. Грамота восточных патриархов 1593
года.
23. Смутное время (1598 – 1613). Борис Годунов как личность и
государственный деятель. Лжедмитрий I: версии его происхождения.
Лжедмитрий I как личность и государственный деятель. Правление царя
Василия Шуйского. Междуцарствие (семибоярщина). Общая характеристика
бедственного положения России в Смутное время. Нижегородское ополчение.
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Деятельность патриархов Иова и Гермогена в Смутное время. Героическая
деятельность духовенства и монастырей в период Смутного времени (с
конкретными примерами). Патриарх Филарет Никитич Романов как соправитель
царя Михаила Федоровича и государственный деятель. Церковная деятельность
патриарха Филарета.
24. Патриарх Иоасаф I. Патриарх Иосиф. Соборное уложение царя Алексея
Михайловича (1649). Учреждение Монастырского приказа, его цели и задачи.
Отношение духовенства к Монастырскому приказу. Образование и просвещение
на Руси в XVII веке. Ртищевское братство (1649), его цели и задачи. Епифаний
Славинецкий и другие выдающиеся деятели братства. Симеон Полоцкий как
представитель схоластической системы образования. Его деятельность.
Учреждение Славяно-греко-латинской академии (1685). Первые ректоры –
братья Лихуды. Их деятельность в академии и затем в Новгороде. Богословские
споры на Руси: Сильвестр Медведев и братья Лихуды, инок Евфимий.
25. Патриарх Никон. Жизнь и деятельность до возведения на патриаршую
кафедру. Патриаршество Никона. Взгляды патриарха Никона на церковногосударственные отношения. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович.
Оппозиция Никону. Конфликт с государем и оставление Никоном патриаршей
кафедры. Дело Зюзина. Большой Московский собор 1666 – 1667 гг. и суд над
Никоном. Основные обвинения, предъявленные патриарху Никону на соборе, и
решение собора по его делу.
26. Старообрядческий раскол (1653). «Политическая» причина раскола.
Сущность реформ патриарха Никона. Аргументы (будущих) старообрядцев, не
желавших принимать Никоновых исправлений. Можно ли было избежать
раскола? Главные расколоучители. Центры раскола. Соловецкое стояние (1668 –
1676) и Стрелецкий бунт (1682) как примеры открытого противостояния
старообрядцев
государственной
и
церковной
власти.
Разделение
старообрядчества на «поповщину» и «беспопоповщину». Дьяконовцы и
ветковцы. Основные толки (секты) беспоповщины, их краткая характеристика.
Поиски «поповцами» архиерея в XVIII веке. Учреждение «белокриницкой»
иерархии (1846). Учреждение «новозыбковской» иерархии (20-е годы XX века).
27. Патриаршество после Никона. Патриархи Иоасаф II и Иоаким.
28. Русская Православная Церковь в эпоху Петра I. Петр как личность и
государственный деятель. Различные оценки деятельности Петра. Патриарх
Адриан (1690-1700). Местоблюститель патриаршего престола митрополит
Стефан (Яворский).
29. Учреждение Синода. Причины, побудившие Петра I заменить
патриаршество Синодом. Феофан (Прокопович) и «Духовный регламент».
Структура и функции Святейшего Синода. Каноническая оценка синодальной
реформы.
30. Духовное просвещение при Петре I. Латинизация духовной школы.
Образовательный ценз для представителей духовного сословия. Училища, их
структура, быт и процесс обучения. Семинарии в крупнейших городах России.
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Богословская полемика: Стефан (Яворский), Феофан (Прокопович) и Феофилакт
(Лопатинский). Духовная литература и св. Дмитрий Ростовский.
31. Русская Православная Церковь в 1725 – 1762 гг. Статус Синода при
Екатерине I. Положение Церкви при императрице Анне Иоанновне.
Бироновщина. Репрессии в отношении духовенства. Архиерейские процессы.
Дело архиепископа Феофилакта (Лопатинского). Деятельность Феофана
(Прокоповича). Изменение положения Церкви при императрице Елизавете
Петровне.
32. Русская Православная Церковь в 1762 – 1796 гг. Екатерина II: личность,
религиозно-философские взгляды, церковная политика. Опора на иерарховвеликороссов. Секуляризация монастырских земель и ее последствия. Св.
Арсений (Мациевич).
33. Русская Православная Церковь в 1796 – 1801 гг. Личность Павла I.
Характеристика его религиозных воззрений и церковной политики. Положение
духовенства. Павел I и Русская церковная иерархия. Отношение к
старообрядцам. Учреждение единоверия.
34. Русская Православная Церковь в 1801 – 1825 гг. Обер-прокурор кн. А. Н.
Голицын. «Комитет из духовных и светских лиц». Церковь в период
Отечественной войны 1812 г. Духовно-патриотический подъем в русском
обществе. Мистические увлечения Александра I и его ближайшего окружения.
Адогматический мистицизм, хлысты, усиление масонства. Библейское общество
и «двойное министерство».
35. Русская Православная Церковь в 1825 – 1855 гг. Восстание декабристов.
Охранительный курс во внутренней политике. Отношение правительства к
переводу Библии на русский язык. Устав духовных консисторий. Усиление
власти обер-прокурора. Новые епархии. Русская Православная Церковь и
Крымская война.
36. Русская Православная Церковь в 1855 – 1881 гг. Реформы Александра II и
церковная жизнь. Проект реформы высшего церковного управления А.Н.
Муравьева. Мнение святителя Филарета Московского. Митрополит Григорий
(Постников). Обер-прокурор Д. А. Толстой. Новые епархии. Русско-Турецкая
война 1877 – 1878 гг. и патриотическая деятельность российского духовенства.
37. Русская Православная Церковь в 1881 – 1894 гг. Убийство царя Александра
II Освободителя и его последствия. Церковь и интеллигенция. Обер-прокурор
Священного Синода К. П. Победоносцев: характеристика личности и
общественно-политических взглядов, представления обер-прокурора о роли
Церкви в обществе и о ее внутреннем устройстве.
38. Духовное образование в XIX веке. Реформы духовного образования при
Александре I. Комиссия духовных училищ. Духовная школа при Николае I.
Духовно-учебное управление. Обер-прокурор Н. А. Протасов и реорганизация
учебных программ. Реформы Александра II. Устав 1869 года. Духовная школа
при Александре III. Устав 1884г. История духовных академий.
39. Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский.
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Происхождение, образование и учебно-педагогическая деятельность. Участие в
реформе духовного образования. Богословие св. Филарета. Св. Филарет и
Московская духовная академия. Св. Филарет как церковно-государственный
деятель. Святители Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский, и Феофан
(Говоров), затворник Вышенский.
40. Монастыри и монашество в XIX веке Подвижники иноческого
благочестия. Ученики преподобного Паисия Величковского и русское
монашество. Оптина пустынь. Благотворное влияние оптинских старцев на
представителей русского образованного общества. Оптина пустынь: Гоголь,
славянофилы и Достоевский. Издания Оптиной пустынью творений святых
отцов в русском переводе. Саровская пустынь и преподобный Серафим.
41. Русская Православная Церковь в правление императора страстотерпца
Николая Второго. Личность последнего российского императора, характер его
религиозности. Рост количества приходов, монастырей и церковно-приходских
школ. Продолжение деятельности К. П. Победоносцева на посту обер-прокурора
Священного Синода. Религиозно-философские собрания в г. Санкт-Петербурге.
Митрополит Антоний (Вадковский). «Записка группы 32-х». Церковь в годы
первой русской революции. Священник Георгий Гапон и рабочее движение.
Манифест об укреплении начал веротерпимости. Отставка К. П. Победоносцева.
Подготовка к Поместному Собору. Предсоборное присутствие.
42. Русская Православная Церковь накануне и при начале Февральской
революции. Продолжение подготовки к Поместному Собору. Открытие
Предсоборного Совещания. Имяславские споры. Патриотическая деятельность
Церкви в период Первой мировой войны. Личность Г. Е. Распутина. Его влияние
на церковные дела. Церковь и Временное правительство. Обер-прокурор В. Н.
Львов. Вопрос о церковно-приходских школах. Группы и союзы либеральнодемократического духовенства.
43. Поместный Собор 1917 – 1918 гг. Состав Собора. Реакция Собора на
события в стране. Восстановление Патриаршества и избрание Патриархом
святого Тихона. Другие решения Собора. Собор и Октябрьский переворот.
Мученическая кончина Царской семьи.
44. Русская Православная Церковь в Патриаршество святого Тихона. Гонения
на церковь в гражданскую войну. Убийство священномученика митрополита
Владимира. Декрет об отделении Церкви от государства и другие
законодательные акты Советского правительства против Церкви. Послания
Патриарха Тихона. Изъятие церковных ценностей. Мученическая кончина
митрополита Вениамина и вместе с ним убиенных. Обновленческий раскол.
Главные обновленческие течения и их лидеры. «Меморандум трех». Арест и
освобождение Патриарха Тихона. Кончина святителя Тихона.
45. Завещание Патриарха Тихона о местоблюстителе Патриаршего Престола.
Митрополит Петр – глава Русской Церкви. Арест митрополита Петра и
вступление в права Заместителя Местоблюстителя митрополита Сергия.
Григорианский раскол. Митрополит Иосиф и архиепископ Серафим – во главе
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Церкви. Образование Временного Патриаршего Синода и издание Декларации
1927 года. Реакция на Декларацию. Оппозиция «непоминающих».
46. Русская Православная Церковь в 1930-е годы. Гонения на Церковь.
Массовое закрытие храмов. Массовые аресты епископов, клириков и мирян.
Мученическая кончина митрополита Петра. Митрополит Сергий –
Местоблюститель Патриаршего Престола. Возвращение в юрисдикцию
Московской Патриархии западных областей в 1939-1940 годы.
47. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны.
Воззвание митрополита Сергия 22 июня 1941 года. Патриотическое служение
православного духовенства. Церковная жизнь на оккупированных территориях.
Архиерейский Собор 1943 года и избрание Патриарха. Нормализация церковной
жизни. Новые приходы, возрождение духовных школ, возобновление церковной
печати. Кончина Патриарха Сергия в 1944 году.
48. Русская Православная Церковь при Патриархе Алексии I. Поместный
Собор 1945 года и избрание Патриарха. Преодоление расколов. Львовский Собор
1946 года и его последствия. Значительное увеличение числа приходов. Внешние
контакты Русской Православной Церкви. Празднование 500-летия автокефалии
Русской Церкви в 1948 г. Возвращение клириков из лагерей в 1950-е годы.
49. «Хрущевское» гонение на Церковь. Архиерейский Собор 1961 года и его
последствия. Церковная жизнь во второй половине 1960 годов. Участие Церкви в
экуменическом движении. Кончина Патриарха Алексия I.
50. Патриарх Пимен. Эпоха «брежневского застоя» в РПЦ. Церковное
диссиденство. О. Александр Мень. «Перестройка» и падение СССР.
Празднование 1000-летия Крещения Руси. Избрание патриарха Алексия II.
Русская Православная Церковь на постсовестком пространстве. Избрание
патриаха Кирилла. Воссоединение с РПЦЗ в 2007 г.
Основная литература
1. Петрушко В.И. История Русской Церкви. С древнейших времен до
установления патриаршества. Учебное издание. М., 2010.
2. Карташев А. Очерки по истории Русской Церкви. Т.1,2. – СПб.:
Библиополис, 2004. – 519 с.
3. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и
новейший периоды (1700 – 2005). М., 2010.
Дополнительная литература
1. Анисов Л. Отец московского духовенства: жизнеописание митр.
Московского и Коломенского Платона (Левшина). – Сергиев Посад, 2009.
2. Булгаков С.Н. Православие (любое издание).
3. Вострышев М. Патриарх Тихон. – М., 2004.
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4. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. В 2 т. М., 1880 – 1911 (или
новейшие переиздания). 1997.
5. Доброклонский А. П. Руководство по истории Русской Церкви. М. 2009.
(или любой другой год издания).
6. Знаменский П. В. История Русской Церкви. М., 1996.
7. Игнатий, архиеп. Беседы о мнимом старообрядстве. 1844.
8. Историко-канонические и богословские воззрения патриарха Никона
Автор: Воробьёва Н.В.Издательство: ОмГУ, 2008.
9. История иерархии Русской православной Церкви: комм. списки иерархов
по епископ. кафедрам с 862 г. (с приложениями). – М., 2006.
10.История Русской Православной Церкви в ХХ веке (1917-1933): материалы
конф. – Мюнхен, 2002.
11.Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. М., 2007.
12.Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т.1. – СПб.:
Библиополис, 2004. – 718 с.
13.Кашеваров А.Н. Православная Российская Церковь и советское
государство (1917-1922). – М., 2005.
14.Кедров Н.И. Духовный регламент в связи с преобразовательною
деятельностью Петра Великого. 1886.
15.Лебедев Л., прот. Крещение Руси. – М., 1987, 2003.
16.Лобанов В.В. Патриарх Тихон и советская власть (1917-1925 гг.). – М.,
2008.
17.Мазырин А., иерей. Высшие иерархи о преемстве власти в Русской
Православной Церкви в 1920-х – 1930-х годах. – М., 2006.
18.Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды святителя Макария,
Митрополита Московского и всея Руси. – М., 2002.
19.Макарий митрополит Московский. История Русской Церкви (любое
издание).
20.Новиков А.П. Святители земли русской : биограф. очерки саратовских
архиереев 1799-1832 / А.П. Новиков, С.И. Барзилов. – Саратов, 2000.
21.Патриарх Сергий и его духовное наследство. – М., 1947.
22.Первоиерархи Русской Православной Церкви. – СПб., 2008.
23.Первоиерархи Русской Православной Церкви. – СПб., 2008.
24.Поспеловский Д. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. –
М., 1996.
25.Преображенский И.В. Церковная реформа. 1905.
26.Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви 1917 – 1945. – М., 1996, 2007.
27.Рункевич С. Г. Архиереи петровской эпохи в их переписке с Петром
Великим. Вып. 1. 1906.
28.Русская Православная Церковь 988-1988. Вып. 1. Очерки истории I-XIX
вв. – М., 1988.
29.Русская Православная Церковь 988-1988. Вып. 2. Очерки истории 1917 –
1988. – М., 1988.
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30.Толстой М.В. История Русской Церкви. – Изд. Спасо-Преображенского
Валаамского монастыря, 1991.
31.Тысячелетие крещения Руси: междунар. церков.-истор. конф. – М., 1988.
32.Федотов Г.П. Святые Древней Руси (любое издание).
33.Цыпин В. Русская Православная Церковь.1925 – 1938. – М., 1999.
Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену
по Литургике
1.
Понятие о Литургике. Литургика как наука. Определение науки. Методы,
цели и задачи изучения Литургики.
2.
Богослужение. Виды богослужения. Богослужебные круги (суточный,
седмичный, годовой). Богослужебные тексты (тропарь, кондак, икос, стихиры,
канон, седален, эксапостиларий, светилен, богородичен).
3.
Места богослужения Православной Церкви. Происхождение христианских
храмов. Наружный вид и форма христианского храма. Символическое значение.
4.
Внутреннее устройство храма. Притвор: назначение притвора в древности
и в настоящее время. Средняя часть храма (наос), ее назначение и
принадлежности: амвон, солея, клиросы, их назначение.
5.
Алтарь и его принадлежности. Святой Престол, понятие о нем, облачения,
дарохранительница, крест и Евангелие.
6.
Жертвенник, понятие о нем, назначение и духовное знаменование:
священные предметы на жертвеннике.
7.
Богослужебные книги. Типикон. Часослов. Минея. Октоих. Триодь
Постная. Триодь Цветная. Ирмологий. Следованная Псалтирь. Содержание,
назначение и применение.
8.
Богослужебные книги для священнослужителей. Служебник, его
назначение, состав и содержание (ектении, молитвы, прокимны). Иерейский
молитвослов. Общие сведения о Требнике, его содержание и применение. Общие
сведения о Чиновнике.
9.
Священные одежды иерея и диакона. Архиерейские облачения.
10. Важнейшие христианские праздники: подвижные и неподвижные. Пасха,
двунадесятые праздники, великие и малые праздники, дни памяти великих и
малых святых.
11. Понятие о постах, их количество. Многодневные и однодневные посты.
12. Священнослужители Православной Церкви: епископ, иерей, диакон.
Различные наименования епископа, иерея и диакона. Церковнослужители
Православной Церкви, их назначение и обязанности.
13. Богослужебный Апостол. Указатели содержания и указатели чтений,
аллилуарии, антифоны, тропари и причастны. Порядок чтения Апостола во
время Литургии.
14. Богослужебное Евангелие: его построение: главы, зачала. Указатели
29

содержания в начале Евангелия и указатели чтения в конце Евангелия.
15. Употребление колоколен при храмах: их происхождение. Церковные
звоны. Их история, виды и употребление.
16. Порядок совершения вседневного богослужения (вседневной вечерни и
утрени).
17. Порядок совершения всенощного бдения (вечерни и полиелейной утрени).
18. Типикон. Краткая история составления. Содержание Типикона.
19. Пасхалия. Время празднования Пасхи. Дать определения понятиям:
индиктион, круг солнца, вруцелето, круг луны, основание, эпакта, ключ
границы. Способ определения дня празднования Пасхи.
20. Воскресное богослужение. Всенощное бдение. Особенности воскресной
утрени. 1-5 главы Типикона. Воскресная полунощница (когда не совершается
бдение). 7 глава Типикона.
21. Ектении: их виды и место в богослужении. Священнические молитвы и
возгласы вечерни, утрени и Литургии.
22. Происхождение и отличительные черты византийских анафор свт. Василия
Великого и свт. Иоанна Златоуста. Тропарь 3-го часа в составе византийских
анафор.
23. Проскомидия: основные структурные элементы и символическое
толкование. Чинопоследование проскомидии. Частные просфоры.
24. Чинопоследование Литургии оглашенных. Происхождение изменяемых
частей (антифоны, Трисвятое, тропари и кондаки).
25. Литургия верных: основные структурные элементы.
26. Анафора. Структурные элементы византийский анафор.
27. Седмичный богослужебный круг. Литургические темы дней седмицы. 11
глава Типикона. Октоих.
28. Господские двунадесятые праздники: краткая история возникновения и
общие богослужебные особенности праздников, периодов их предпразднства и
попразднства.
29. Богородичные двунадесятые праздники: краткая история возникновения и
общие богослужебные особенности праздников, периодов их предпразднства и
попразднства.
30. Навечерие Рождества Христова и Богоявления: богослужебные
особенности. Чин Великого Водоосвящения, его история, содержание и практика
совершения.
31. Чин Погребения Божией Матери: история, содержание и практика
совершения. Заупокойное общественное богослужение родительских суббот.
32. Будничное богослужение Великого поста: суточный круг, разновидности
служб, их общие особенности. Чинопоследование великопостной утрени.
33. Литургия Преждеосвященных Даров: история, значение, проблема
авторства и практика совершения.
34. Особые дни 4-й и 5-й седмицы Великого поста: седмица Крестопоклонная,
Мариино стояние и Суббота акафиста: богослужебные особенности.
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35. Богослужение Великих Четвертка, Пятка и Субботы Страстной седмицы:
богослужебные особенности.
36. Пасхальное богослужение 1-го дня Пасхи и Светлой седмицы. Будничное
богослужение до отдания Пасхи.
37. Общий обзор периода пения Постной и Цветной Триоди: история
формирования триодного круга, использование богослужебных книг в
воскресные и будние дни.
38. Общественное и частное богослужение. Требник и его виды.
Последование молебных пений.
39. Таинства и их назначение. Виды священнодействий (обрядов) и их
назначение.
40. Богослужение таинства Крещения. История формирования, богословский
смысл и чинопоследование.
41. Таинство Миропомазания. Возникновение, богословское содержание и
чинопоследование.
42. Таинство Покаяния. История формирования. Богословский смысл и
чинопоследование.
43. Богослужение присоединения к Православию. Происхождение и
содержание чинопоследования.
44. Богослужение таинство Брака. Возникновение, богословское содержание и
чинопоследование.
45. Богослужение таинства Елеосвящения. История формирования,
богословский смысл и чинопоследование.
46. Таинство Священства. История возникновения, богословский смысл и
чинопоследование.
47. Богослужение погребений и поминовения усопших. Погребение и
поминовение мирских человек по Уставу Православной Церкви.
48. Богослужение погребений и поминовения усопших. Погребение и
поминовение священнослужителей (монахов, священников, епископов) по
Уставу Православной Церкви.
49. Богослужение молебных пений. Виды молебных пений. Богослужение
малого освящения воды.
50. Богослужение освящения храма. История формирования чина,
богословский смысл и чинопоследование.
Основная литература
1.

Кашкин А. С. Устав православного богослужения. Саратов, 2010
Дополнительная литература

1.

Булгаков С., прот. Настольная книга для священно-церковно31

служителей. М. 1993.
2. Голубцов А. П., проф. Из чтений по церковной археологии и
Литургике. Литургика. М., 1996.
3. Дебольский Г., прот. Дни богослужения православной грекороссийской церкви. СПб, 1837. .
4. Никольский К. Т., прот. Пособие к изучению устава богослужения
Православной Церкви. СПб, 1907. .
5. Розанов В. Богослужебный устав Православной церкви. М., 1998 или
любой другой год издания.
6. Соколов Д., прот. Учение о богослужении Православной Церкви.
Минск, 2004 или любой другой год издания.
Интернет – ресурсы
http://analogion.gr/glt/
http://www.kursmda.ru/books/bogosluzhenye_zametki.htm
http://www.liturgy.ru/content/stati
http://www.mzh.mrezha.ru/books.php
http://www.typikon.ru/liturgic.htm
6 ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Кафедра Библеистики
Священное
Писание Нового
Завета

1. Решение синоптической проблемы в западной и
отечественной библеистике.
2. Мессианские пророчества Ветхого Завета в контексте иудеохристианской полемики.
3. Хиазм и его значение в экзегетике.
4. Проблема подлинности Ин. 8: 1-11.
5. Историко-экзегетический анализ соборного послания
святого апостола Иакова.
6. Историко-экзегетический анализ первого соборного
послания святого апостола Петра.
7. Историко-экзегетический анализ первого соборного
послания святого апостола Иоанна Богослова.
8. Два пути богопознания: сравнительный анализ богословия
святых апостолов Петра и Иоанна.
9. Личностные черты автора и богословие соборного послания
святого апостола Иакова.
10. Богословие любви святого апостола Иоанна.
11. Истина, миф и ересь в апокрифических деяниях святых
апостолов Петра, Павла и Иоанна.
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12. Этика соборных посланий святых апостолов Иакова, Петра и
Иоанна.
13. Эсхатология апостолов Павла и Иоанна: сравнительный
анализ.
14. Анализ богословия ап. Павла в творчестве Р. Бультмана.
15. Осмысление новозаветной эсхатологии в творчестве Р.
Бультмана.
16. Хамартиология в посланиях ап. Павла и соборных
посланиях: сравнительный анализ.
17. Христология посланий апостола Павла и Евангелия от Луки:
сравнительный анализ.
Священное
Писание Ветхого
Завета

1. Учение о Боге в Пятикнижии Моисея.
2. Библейский космогенез в свете современной науки в
сравнении со святоотеческой экзегезой.
3. Второзаконие: исагогический анализ и основные темы
учения.
4. Нравственно-назидательное значение исторических книг
Ветхого Завета.
5. Русский перевод Библии: генезис, эволюция и современное
состояние.
6. День Господень в пророческих книгах Ветхого Завета.
7. Профетизм в Ветхом Завете: происхождение, развитие,
формы.
8. Мифические животные в Священном Писании:
экзегетический анализ.
9. Пророческие апокалипсисы и откровение ап. Иоанна
Богослова.
10. Социальные проблемы и пути их решения в книгах
пророков.
11. История и анализ русского перевода учительных книг: XIX
в. в сравнении с современным переводом РБО.
12. Святоотеческое толкование Книги Иова.
13. Литургическое и нравственно-назидательное значение
учительных книг Ветхого Завета.
14. Книга Екклесиаст: историко-экзегетическое исследование.
15. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова: историкоэкзегетическое исследование.

Введение в
библеистику

1. Философская герменевтика и ее использование в библейской
герменевтике XX в.
2. Р. Бультман и программа демифологизации новозаветного
провозвестия.
3. Герменевтические принципы Реформации.
4. Галахический и агадический методы толкования
Священного Писания.
5. Православная герменевтика в XX – нач. XXI в.

33

Кафедра Богословия и философии
Введение в
специальность

1. Теология образования в России XXI века.
2. Теологическая методика Бернарда Лонергана: критический
анализ.
3. Христоцентризм как метод православного богословия.
4. Концепции промысла и предопределения в христианской
теологии истории.
5. Сценарии христианской эсхатологии.

История русской
религиозной
мысли

1. Экклезиологические взгляды Д. Ю. Самарина.
2. Экклезиологическая проблематика в русской софиологии.
3. Тема церковно-государственных отношений в наследии И.
С. Аксакова.
4. Религиозно-этические взгляды Л. Толстого и
Л. Витгенштейна: сравнительный анализ.
5. Критика марксизма в русской религиозной философии.
6. Хилиастическая эсхатология русского космизма.
7. Феномен русской революции в оценке русской религиознофилософской мысли.
8. Экклезиологические взгляды Н. П. Гилярова-Платонова.

Философия

1.
2.
3.
4.

Психология

1. Психология интуитивная и научная.
2. Анализ биологизаторских и социологизаторских тенденций
в понимании человеческой природы.
3. Понятие навыка и его формирование. Навыки и сознание.
4. Характер и темперамент, биологические предпосылки
характера.
5. Факторы и условия развития способностей.

Патрология

1. Учение свт. Василия Великого и свт. Григория Нисского о
богопознании.
2. Отношение к эллинской философии в наследии Климента
Александрийского.
3. Опытное богопознание по творениям Симеона Нового
Богослова.
4. Христология блаженного Феодорита епископа Кирского.
5. Христология Оригена.

Богословие и наука в творчестве Николая Кузанского.
Религиозно-философские представления Джордано Бруно.
Богословские аспекты полемики Лейбница с Кларком.
Границы веры и разума в философии религии Иммануила
Канта.
5. Проблема спасения в религиозном экзистенциализме XX
века.
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Русская
патрология

1. Духовная жизнь по творениям святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
2. Достоинство человека как образа Божия по творениям
святого праведного Иоанна Кронштадтского.
3. Богословские воззрения преподобного Максима Грека.
4. Эпистолярное наследие преподобного Макария Оптинского.
5. Церковно-государственные отношения в богословии
нестяжателей и прп. Иосифа Волоцкого.
6. Свт. Димитрий Ростовский: богословские труды и
пастырская деятельность.
7. Духовная жизнь христианина по письмам преподобного
Оптинского старца Макария (Иванова).

Догматическое
богословие

1. Триадология святителя Григория Нисского.
2. Божественная литургия как средство «обожения» человека в
творчестве С. И. Фуделя.
3. Сотериологическое значение сошествия Христа во ад.
4. Огласительные практики IV века (на примере наследия свт.
Кирилла Иерусалимского).
5. Учение об обожении человека в трудах Жан-Клода Ларше и
Панайотиса Нелласа: сравнительный анализ.
6. Пневматология Отцов Церкви IV века (свт. Афанасий
Великий, свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов).
7. Раскрытие догмата о Святой Троице в творениях святителей
Василия Великого и Григория Богослова.
8. Становление тринитарной терминологии в богословских
спорах IV века.
9. Тринитарные догматические движения II-III веков как
предпосылка арианских споров.
10. Тринитарная полемика IV века: история, генезис и развитие
идей.
11. Догматическая система митр. Макария (Булгакова) в
истории развития догматического богословия в России.
12. Почитание святых как выражение связи между Церковью
небесной и Церковью земной.
13. Христианский брак по учению святых Отцов I-IV веков.
14. Иконоборческая ересь и ее преодоление.
15. Догмат о воскресении мертвых в творениях святых Отцов
первых четырех веков.

Аскетика

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Учение об искушениях прп. Макария Великого.
Патерики Русской Церкви (исторический обзор).
Женское монашество на Руси до Стоглавого собора.
Молитва Иисусова в русской аскетической традиции.
Концепт «мир» в русской аскетической литературе.
«Непорочная ненависть к родителям» в традициях
византийского и русского монашества.
7. Подвиг юродства в русской аскетической традиции:
историко-богословский анализ.
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Нравственное
богословие

1. Святоотеческое учение о совести.
2. Нравственное значение таинства Евхаристии в учении свт.
Иоанна Златоуста.
3. Принципы духовной жизни в творчестве свт. Феофана
Затворника.
4. Система христианской нравственности в трудах свт.
Николая архиепископа Японского.
5. Система «нравственного монизма» в творчестве
митрополита Антония (Храповицкого).

История
западных
исповеданий
и Сравнительное
богословие

1.
2.
3.
4.

Новейшая
история
западных
исповеданий

1. Социально-политические течения в богословии XX века.
2. Проект христианского гуманизма в католическом
богословии.
3. Католическая и православная богословская эстетика в XX
веке: сравнительный анализ.
4. Секулярная теология: концептуальный анализ.
5. Радикальная ортодоксия: богословский анализ.

Новые
религиозные
движения.
Сектоведение

1. Феномен новых религиозных движений.
2. Рационалистические и мистические секты в России в XVIIXIX вв.
3. «Сайентологическая церковь»: вероучение и религиозная
практика.
4. «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней»
(мормоны): вероучение и религиозная практика.
5. «Церковь последнего завета» (секта Виссариона):
вероучение и религиозная практика.

Апологетика

1. Современная философская апологетика на Западе:
классификация и методология.
2. Иосиф Флавий и Филон Александрийский как апологеты
иудаизма.
3. Богословское осмысление эсхатологической проблематики в
русской апологетической литературе XIX – нач. XX в.
4. Панерологическая проблематика в русской апологетической
литературе XIX – нач. XX в.
5. Е. П. Аквилонов как апологет христианства.

Основное
богословие

1. Неофрейдизм К. Г. Юнга и проблема архетипичности
религии.
2. Лингвистическая философия и проблема истинности
теологического языка.
3. Религия в перспективе феноменологической философии ХХ

Особенности францисканской духовности.
Женская католическая мистика: критический анализ.
Английская реформация (Джон Колет и Уильям Тиндейл).
Сравнительный анализ протестантской и православной
этики.
5. Русская Православная Церковь и экуменическое движение.
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в.
4. Трансперсональный подход к пониманию сущности религии
Е. А. Торчинова.
5. Структуралистский подход к пониманию сущности религии
К. Леви-Стросса.
История
нехристианских
религий

1. Буддизм в социокультурном пространстве современной
Европы.
2. Соотношение религии и политики в современном
«евроисламе».
3. «Кодзики» и «Нихон сёки» как памятники Синто:
религиоведческий анализ.
4. Буддология как научная дисциплина в XIX в.: генезис и
эволюция.
5. Первобытная религия в творчестве Л. Леви-Брюля и Э.
Тэйлора: сравнительный анализ.

Концепции
современного
естествознания

1. Религия и наука в творчестве И. Барбура.
2. Соотношение науки и религии в творчестве Г. Кюнга.
3. Наука и религия в философии английского деизма:
критический анализ.
4. Биология и богословие в XIX в.
5. Бог и природа в теологии процесса: критический анализ.

Кафедра Церковной истории
История
Отечества

1. Польский вопрос в истории Российского государства с XIV
по XX вв.
2. Образовательные уставы в Российской империи второй
половины XIX – начала XX вв.: анализ динамики.
3. Сравнительный анализ боеспособности участников
Крымской войны середины XIX столетия.
4. Рост и развитие Нижегородской Ярмарки как торговоэкономического и социального центра.
5. История возникновения и развития Нижегородского Кремля.
6. Введение Патриаршества в России.
7. Роль Русской Православной Церкви в эпоху Смутного
времени.
8. «Православие. Самодержавие. Народность»: формирование
официальной идеологии в XIX веке.
9. Политико-философские взгляды К. П. Победоносцева.
10. «Легенда о Великом Инквизиторе» Ф. М. Достоевского:
исторический анализ.

Общая
церковная
история

1. Христианство и философия в позднеантичном мире: диалог
в эпоху гонений.
2. Ранние христианские ереси и их историческое развитие.
3. Происхождение и развитие христианской триадологии:
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исторический аспект.
4. Литературная деятельность церковных писателей эпохи
гонений и ее влияние на формирование начального
христианского богословия.
5. Историческое развитие церковного законодательства.
История древней
Церкви

1. Формирование западной христианской традиции в
I тысячелетии: от многообразия к единству.
2. Христологические споры и имперская экклезиология
в Восточной Римской империи.
3. Религиозные взгляды императора Юлиана Отступника.
4. Церковь и государство в Византии в период паламитских
споров.
5. Христианство и язычество в средневековой Скандинавии.
6. Роль монастырей в христианизации Западной Европы
в раннем Средневековье.
7. Богословие Реформации как идейный источник построения
секулярного мира.

История Русской
Православной
Церкви

1. Ферраро-Флорентийская уния: обстоятельства проведения и
последствия для русского общества.
2. Ересь жидовствующих: возникновение, развитие и
осуждение.
3. Спор о церковном имуществе в XV веке: «нестяжатели» и
«иосифляне».
4. Патриотическая деятельность духовенства Русской
Православной Церкви в годы Смуты XVII века.
5. Государственная политика по отношению к старообрядцам в
XVII – XVIII вв.
6. Основные аспекты религиозной политики Петра I.
7. Труды религиозных деятелей Русской Православной Церкви
по переводу Библии на русский язык в XIX веке.
8. Путь Русской Церкви к восстановлению патриаршества на
Поместном соборе 1917-1918 гг.
9. История отношений Русской Православной Церкви и
Русской Православной Зарубежной Церкви.
10. Патриотическая деятельность РПЦ в годы Великой
Отечественной Войны.

Каноническое
право

1. Правовой статус епископа в Русской Православной Церкви.
2. Каноническая (юридическая) ответственность в
Синодальный период истории Русской Церкви.
3. Приход и приходское управление в Русской Православной
Церкви.
4. Система церковных наказаний в синодальную эпоху.
5. Государственная власть в документах и трудах канонистов
синодальной эпохи.

Новейшие
нормативные

1. Митрополит и митрополия в церковных канонах и новейших
документах Русской Православной Церкви: сравнительный
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документы РПЦ
2.
3.
4.
5.

анализ.
Уставные документы Русской Православной Церкви:
парадигма развития.
Церковная судебная реформа 2000–2008 гг.
Общие правовые принципы в новейших документах Русской
Православной Церкви.
Административно-территориальное устройство Русской
Церкви в новейших документах.

Кафедра Церковно-практических дисциплин
Церковное пение

1. Практика исполнения псалмов в различных певческих
традициях.
2. Традиция акафистного пения в современной практике
Русской Православной Церкви.
3. Гимнография в Восточной Церкви.
4. Князь В. Ф. Одоевский – первый исследователь теории
древнерусского певческого искусства.
5. Регенты Москвы в период гонения на Церковь.
6. Композиторская, научная и хоровая деятельность
П. Чеснокова.

Церковное
искусство

1. Применение ордерной системы в русской культовой
архитектуре на примере храмов Нижегородской митрополии
XVIII – XIX вв.
2. Особенности изображения преподобных в русской
станковой иконографии и монументальной живописи.
3. Спасский Староярмарочный собор в Нижнем Новгороде
(история и современное состояние).
4. Палехская школа иконописи: формирование и особенности
развития в XVIII – XX вв.
5. Особенности изображения святителей в русской станковой
иконографии и монументальной живописи.

Основы
социальной
концепции

1. Социальное учение христианства: сравнительный анализ
учения Католической Церкви и Русской Православной
Церкви («Компендиум КЦ» и «Основы социальной
концепции РПЦ»).
2. Отношение к труду и собственности в христианстве
(православие, католицизм, протестантизм): сравнительный
анализ.
3. Танатология в биоэтике и православной традиции.
4. Пол и гендер в современном христианском и социальном
дискурсе.
5. Кино и религия в условиях культурной коммуникации XX
века.
6. Российская история и духовные традиции в контексте
отечественного кинематографического творчества.
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Литургика

1. Актуальные проблемы отечественной литургической науки
второй половины ХХ века.
2. История литургической жизни Свято-Троицкого СерафимоДивеевского женского монастыря (по воспоминаниям и
архивным данным)
3. Смысловое значение текстов служб Крестопоклонной
седмицы Великого Поста.
4. Смысловое значение текстов Великого канона преподобного
Андрея Критского.
5. Развитие русской литургической науки в XIX – ХХI вв.
6. Историческое развитие служб суточного круга в Древней
Церкви (I – IV вв.).
7. Богослужение часов в его историческом развитии.
8. Иерусалимский Устав в Русской Церкви.
9. История развития чина проскомидии.
10. История развития евхаристического канона.
11. Литургическая проблематика в работе Всероссийского
Поместного собора 1917-1918 гг.
12. Литургика как дисциплина в учебной программе русской
духовной школы XVIII – начала XX вв.
13. Литургическое почитание Креста Господня.
14. Зарождение и развитие богослужебной гимнографии
в Византии.
15. Страстная седмица: история богослужения и современная
практика совершения в Русской Православной Церкви.
16. Формы совершения чина Крещения в Русской Православной
Церкви.
17. Происхождение и содержание чина присоединения
к Православию через Таинство Покаяния.
18. Историческое формирование и идейное содержание
молитвословий чина Венчания второбрачных.
19. Способы совершения и идейное содержание молитвословий
исповеди в Русской Православной Церкви.
20. Совершение таинства Миропомазания по Требникам XVII
века и современным: сравнительный анализ.

Педагогика

1. Протоиерей Василий Зеньковский и его педагогические
труды.
2. Церковно-приходская школа в Синодальный период истории
Русской Церкви.
3. Государственное теологическое образование в современной
России: история, проблемы и перспективы развития.
4. Христианская антропология в контексте педагогики.
5. Дисциплина ОРКСЭ в современном школьном образовании:
история, проблемы и перспективы развития.

Гомилетика

1. Герменевтический подход в экзегетических проповедях свт.
Филарета, митр. Московского.
2. Коммуникативные стратегии и тактики в Богородичных
гомилиях свт. Филарета, митр. Московского.
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3. Проповеди митрополита Николая (Ярушевича) в контексте
церковно-государственных отношений середины ХХ века.
4. Методология импровизированной проповеди в
гомилетической концепции архиепископа Амвросия
(Ключарева).
5. Коммуникативно-прагматический потенциал современной
нравственно-аскетической проповеди.
Пастырское
богословие

1. Образ пастыря в посланиях святого апостола Павла.
2. Учение свт. Иоанна Златоуста о пастырстве.
3. Учение о пастырском призвании в наследии митрополита
Антония (Храповицкого).
4. Взгляды протопресвитера Николая Афанасьева на
евхаристическую жизнь приходской общины.
5. Образ пастырского служения в деятельности митрополита
Антония Сурожского.

Миссиология

1. Методика диспута с новыми атеистами.
2. Православный акционизм в свете современной миссии.
3. Современная карта миссионерского поля Нижегородской
епархии.
4. Антиклерикальное движение в России: генезис, развитие,
перспективы.
5. Православная миссия в свете решений Поместного Собора
Российской Православной Церкви 1917–1918 гг.

Практическое
руководство
священнослужителя

1. Таинство Елеосвящения: богословский смысл, схема и
практические действия священника при совершении
Таинства.
2. Старчество афонских подвижников ХХ века.
3. Пастырство старца Выксунского Иверского монастыря преп.
Варнавы Гефсиманского.
4. Препятствия к церковному браку в современных условиях.
5. Богословский смысл и практические действия иерея при
совершении Таинства Миропомазания.

Основы
тюремного
служения

1. Регламентация деятельности тюремного духовенства
согласно документам Русской Православной Церкви.
2. Организация приходской общины осужденных в местах
лишения свободы.
3. Благотворительная деятельность Русской Православной
Церкви в местах лишения свободы.
4. Организация переписки с осужденными как важный аспект
их ресоциализации.
5. Организация катехизаторской программы для осужденных в
местах лишения свободы.

Правовые и
экономические
основы

1. Правовой статус Русской Православной Церкви в
Российской Федерации.
2. Возникновение права собственности на имущество
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деятельности
канонических
подразделений
РПЦ

религиозных организаций в России.
3. Положения о приходе по уставам РПЦ в советскую эпоху и в
новое время.
4. Взаимодействие прихода с Епархиальным управлением и
государственными органами власти.
5. Современный аспект административно-хозяйственной,
финансовой и социальной деятельности прихода.

7 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Методическое
обеспечение
подготовки
и
сдачи
итогового
междисциплинарного
экзамена
и
подготовки
защиты
выпускной
квалификационной работы представлено в следующих учебно-методических
документах:
 Настоящая
Программа
итоговой
аттестации
Религиозной
организации – духовной образовательной организации высшего
образования «Нижегородская духовная семинария Нижегородской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;
 Методические
рекомендации
по
проведению
итогового
междисциплинарного экзамена Религиозной организации –
духовной образовательной организации высшего образования
«Нижегородская духовная семинария Нижегородской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;
 Методические
рекомендации
по
написанию
выпускных
квалификационных Религиозной организации
– духовной
образовательной организации высшего образования «Нижегородская
духовная семинария Нижегородской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)».
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